2016-1017 учебный год
Предмет: русский язык
Дата проведения:29.11.16
Цель: тренировочная, проверка усвоения материала
Форма работы-тест в формате ЕГЭ
Форма проведения - независимая внутри комплекса
Форма проверки- независимая внутри комплекса
Класс
11 Б
Викторова Елена
Учитель
Михайловна
Уч-ся по списку
29
Выполняли работу
27
«5» (кол-во)
1
«4»(кол-во)
14
«3»(кол-во)
12
«2»(кол-во)
Обученность
100
Качество
56
Не выполняли работу

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Контролируемые элементы содержания
Выявление главной информации, содержащейся в тексте
Средства связи предложений в тексте
Контекстное определение лексического значения многозначных слов
Орфоэпические нормы русского языка
Паронимы и их лексическая сочетаемость
Грамматические нормы русского языка
Синтаксические нормы русского
языка
Правописание гласных в корне слова

8.
9. Правописание приставок
10. Буквы е, и в суффиксах имен прилагательных, существительных и глаголов

% выполнения
75
77
88
56
81
59
77

37
44
96
96
52

11. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий
12. Правописание не и ни с разными частями речи
Правописание производных
13. предлогов, союзов, наречий
44
14. Правописание н и нн в разных частях речи
40
Пунктуация в сложносочиненном предложении и простом предложении с
85
15. однородными членами
16. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами
55
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически
75
17. не связанные с членами предложения
18. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
63
55
19. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность
20. текста
75
21. Функционально-смысловые типы речи.
65
73
22. Лексические средства выразительности
23. Средства связи предложений в тексте
67
24. Изобразительно-выразительные средства русского языка

Выявлены проблемные вопросы, на которые следует обратить особое внимание при подготовке
обучающихся к итоговой аттестации:
1. Правописание гласных в корне слова
2. Правописание приставок
3. Правописание не и ни с разными частями речи
4. Правописание производных предлогов, союзов, наречий
5. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи

2016-1017 учебный год
Предмет: русский язык
Дата проведения:05.04.2017
Цель: тренировочная, проверка усвоения материала
Форма работы-тест в формате ЕГЭ
Форма проведения - независимая внутри комплекса
Форма проверки- независимая внутри комплекса
Класс
11 Б
Викторова Елена
Учитель
Михайловна
Уч-ся по списку
29
Выполняли работу
27
«5» (кол-во)
3
«4»(кол-во)
15
«3»(кол-во)
9
«2»(кол-во)
Обученность
100
Качество
66
Не выполняли работу

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Контролируемые элементы содержания
Выявление главной информации, содержащейся в тексте
Средства связи предложений в тексте
Контекстное определение лексического значения многозначных слов
Орфоэпические нормы русского языка
Паронимы и их лексическая сочетаемость
Грамматические нормы русского языка
Синтаксические нормы русского
языка
Правописание гласных в корне слова

8.
9. Правописание приставок
10. Буквы е, и в суффиксах имен прилагательных, существительных и глаголов

% выполнения
85
83
92
72
90
75
85

78
67
97
97
81

11. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий
12. Правописание не и ни с разными частями речи
Правописание производных
13. предлогов, союзов, наречий
68
14. Правописание н и нн в разных частях речи
65
Пунктуация в сложносочиненном предложении и простом предложении с
89
15. однородными членами
16. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами
84
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически
87
17. не связанные с членами предложения
18. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
73
70
19. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность
20. текста
77

21. Функционально-смысловые типы речи.
22. Лексические средства выразительности
23. Средства связи предложений в тексте
24. Изобразительно-выразительные средства русского языка

80
88
77

